
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 ОГСЭ.02 История 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Целями изучения учебной дисциплины «История» является: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира, о современном уровне осмысления историками и специалистами 

гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за 

прошедшее столетие; 

 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI вв.;  

 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга 

районах мира. 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

  дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 в определении собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности,  

 в соотнесении своих действий и поступков окружающих людей с исторически возникшими 

формами социального поведения. 

 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

  

КОД 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

специальности  

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

1.3. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 50 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 8 

самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 


